
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2015                                                                                                        № 168 
г. Белая Холуница 

Об утверждении плана мероприятий по информированию граждан об их 
правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.02.2015 № 138 «Об утверждении Модельного 

комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства Белохолуницкого муниципального района» администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по информированию граждан об их 

правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

по вопросам жизнеобеспечения - заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Шитова И.А. 

Глава администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области    Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист-инженер отдела  
жилищно - коммунального    хозяйства  
администрации          Белохолуницкого  
муниципального района            А.С. Лукин 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  главы  администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района  по   вопросам  жизнеобеспе- 
чения     –    заведующий     отделом 
жилищно-коммунального хозяйства           И.А. Шитов 

Заведующая    правовым  отделом  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                      Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу жилищно-коммунального хозяйства, главам поселений   

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом                     
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/. 

 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН  
 
постановлением       администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 04.03.2015 № 168          

ПЛАН 
мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории                     
Белохолуницкого муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Ответственный исполнитель 

1 Размещение информации в средствах массовой 
информации и на официальном сайте админист-
рации Белохолуницкого муниципального района 
в сети Интернет (www.bhregion.ru/) по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства  

постоянно отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Бе-
лохолуницкого муниципально-
го района (далее – отдел ЖКХ) 

2 Проведение встреч с участием общественного 
совета по контролю за деятельностью организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
общественный совет), организаций жилищно-
коммунального хозяйства и иных структур с гра-
жданами по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства 

1 раз в полуго-
дие 

отдел ЖКХ, главы поселений 
(по согласованию), обществен-
ный совет (по согласованию), 
организации жилищно-
коммунального хозяйства (по 
согласованию) 

3 Размещение информации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства на досках объявлений в 
каждом многоквартирном доме и на стендах в 
организациях жилищно-коммунального хозяйства  

постоянно организации жилищно-
коммунального хозяйства       
(по согласованию) 

4 Составление плана и проведение учебы по тема-
тике жилищно-коммунального хозяйства для 
председателей товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперати-
вов, председателей советов многоквартирных 
домов, собственников помещений, представите-
лей общественности 

1 раз в полуго-
дие 

отдел ЖКХ, главы поселений 
(по согласованию), обществен-
ный совет (по согласованию) 

5 Участие в заседаниях общественного совета  ежеквартально отдел ЖКХ, главы поселений 
(по согласованию) 

6 Рассмотрение обращений юридических и физиче-
ских лиц по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства 

по графику 
приема граждан 

отдел ЖКХ, главы поселений 
(по согласованию) 

______________ 

http://www.bhregion.ru/

